
3.З.З. .Щетский сад в установленном законодательством порядке осуществляет сле-
_-, .,l ц\ю деятельность, относяIц}тося к его компетенции :

- ]t{атериально-техническое обеспечение образовательной деятельности Щетского
:,-з. оборудование помещений в соответствии с требованиями нормативных док}ментов,
: ^rr\{ чI{сле в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
-::Ta\IlI:

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении
.: :]a\о:Iовании финансовых и материаJIьньIх средств, а также отчета о результатах само-
" 1;.-tе:ования;

- \,становление штатного расписания Щетского сада;
- прием на работу работников, заключение и расторжение трудовых договоров,

:;;-эе_]е-lение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнитель-
._ _ _ ,, профессионапьного образования работников;

- разработка и утверждение образовательной программы дошкольного образования
: _ ai:ОГО СаДа;

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы р€Lзвития
- _ al:оaо сада;

- прIIем воспитанников в Щетский сад;
- определение списка учебных пособий в соответствии с действующим законода-

_--.:.-_зо\{ и настоящим Уставом;
- Ilндивидуа-пьный учет результатов освоения воспитанниками образовательньIх

-.:,:_l;\1\{. а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и
.1-_i. ].leKTpoHHbЖ НОСИТеЛЯХ;

- I1спользование и совершенствование методов обучения и воспитания, образова-
_:._ь:iьн технологий;

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней сис-
_ .],1ь: оценки качества образования;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации

-;1_ ]:iIiя воспитанников и работников .Щетского сада;
- создание условиЙ для занятия восIIитанниками физическоЙ культуроЙ и спортом;
- \,становление требований к одежде воспитанников;
- содеЙствие деятельности общественных объединениЙ родителей (законньrх пред-

._:Ji.]e.-]el"i) воспитанников, осуществляемоЙ в Щетском саду и не запрещенноЙ законода-
_ -._э! LDL| \1.

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
::",-{HbI\ I1 \{етодических конференций и семинаров;

- обеспечение создания и ведения официального сайта Щетского сада в сети Интер-

З,3.4, .Щетский сад вправе вести консультационн},ю, просветительскую деятепь-
:,,,alь. -]еятельность в сфере охраны здоровья граждан и ин},ю не противоречащую целям
-.,з_]анIш lетского сада деятельность, в том числе осуществлять организацию отдьD(а и
_ 3 -.lРОВ.-IеНИЯ ВОСПИТаННИКОВ.

3.3.5. Щетский сад обязан ocyIцecTBJuITb свою деятельность в соответствии с зако-
_-_a, -зте_lьством об образовании, в том числе:

- обеспечивать реаJIизацию в полном объеме образовательных программ, соответ-
a_зiiе качества подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие
_:;l\lеняе\tьж форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизиче-
:.:.:rl особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанни-
----:,



- созJавать безопасные },словия обучения и воспитания воспитанников в соответст-
::a,l a \станов.lенньпIи НОР]чIаN,{и. обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников и
:.1-- _-itKoB Детского сада;

- соб.rюдать права и свободы воспитанников, их родителей (законньж предотавите-
._;.: . :,115trTHI{KOB Щетского сада.

-:.-1 .6. Детский сад несет ответственность в установленном законодательством по-
: Lj.- ] j невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компе-

_._-_--ii.l. зе качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье воспи-
_ 
=,._r_-.-]ts 

li работников Щетского сада. За нарушение или незаконное ограничение права на
-,1:'.:з]HIie I{ предусмотренньж законодательством об образовu""" .rpu" и свобод воспи-
- --,-..:;,-]З. IП РОДИТеЛеЙ (ЗаКОнных представителеЙ), нарушение требований к организации
.l _:-, _еaТв.lению образовательной деятельности Щетский сад и его должностные лица не-
:' _ :],li.НIiстративНl,ю ответСтвенностЬ в соответствии с действ}тощим законодательст-

_:,-i. -Iокальные нормативные акты Щетского сада.
_:.-1.1. ЩетСкий саД принимаеТ локальные нормативные акты, содержащие нормы,

:,-_ ,._;I:-,юшlrе образовательные отношения, в пределах своей компетенции и в соответст-
.,:.l . -е;':СТВ\ЮЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

:.-l,]. Локаrrьными нормативными актами .Щетского сада регламентируются правила
.:.1-],l: Зu]СПИТОННИКОВ ДЛЯ ПОЛУЧеНИЯ ДОШКОЛЬного образования, режим занятий воспи_
-a--:..:;-rB. порядок оформления возникновения, приостановления и прекрацения отноше-
_,_]a.l ],Ia]:J\ Щетским садоМ и родителями (законными представителями) воспитанников и
,.::_a :,]_lросы организации образовательного процесса в .Щетском саду.

З.-1.З. При принятии локальньIх актов, затрагивающих права воспитанников и ра-
1_ _-_;:i;.'B .Щетского сада, учитывается мнение коллегиальньж органов управления {етско-
_ a, -:- а также в порядке и в случаJIх, которые предусмотрены трудовым законодатеJIьст-

. _ ] |. -aе:ставительных органов работников.
З.-{.4. Нормы локЕlльньIх актов, ухудшающие положение воспитанников или работ-

:|'_:'.,_э _]етского сада IIо сравнению с установленным законодательством об образов ании,
-:-, -]зьDI законодаТельством, либо принятые с нарушением установлеЕного порядка, не
_:.a],1е:яются и подлежат отмене Щетским садом.

_].5. Охрана здоровья воспитанников.
-]. 

j.1. В ЩетскоМ саду осуЩествляются мероприятия, направленные на охрану здо-
: _ r:я ВоспиТанникоВ:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном зако-
:, -;те.-Iьством в сфере охраны здоровья;

- организация питания воспитанников;
- определение оптимальной образовательной нагрузки, режима учебных занятий в

: ,-,] _зетствии с санитарными нормами и требованиями;
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны

_;:.rei
- оргаJIизация и создание условий для профилактики заболеваний

пЕIIпт:lЕЕиков, дJUI зашIтия ими физической культурой и спортом;
и оздоровления

- прохождение воспитанникап,{и в соответствии с действующим зzlконодательством
rcрцощческих модицинских осмотров и дисIIансеризации;

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Щетском саду;
- профилактика несчастньIх слу{аев с воспитанниками во время пребывания 

" Д"r-
Gюш саду, расследование и у{ет несчастньж СЛ}лIаев с воспитанникatп{и во время пребыва-
ппI В rЩетском саду в порядке) установленном действ}тоЦим законодательством;

- IIроведеНио санитаРно-протиВоэIIидемическиХ й профилактических мероприятий,
пr5пщt контроль за состоянием здоровья воспитанников.

l



з.5.2. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров
и диспансеризации) осуществляется Щетским садом.

з.5.3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения
периодических медицинских осмотров и диспансеризации осуtцествляют организации
зJравоохранения. ,Щетский сад предоставляет помещение с соответствующими условиями
:-lя работы медицинских работников.

3 . 5.4. В .Щетском саду ок€вывается психолого-педагогическаlI помощь, медицинскаlI
I1 социальнаrI помощь детям, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных
програý{м дошкольного образования, развитии и социальной адаптации. Психолого-
пе-]агогическая, медицинскаr{ и социаJIьная помощь оказывается детям на основании заяв-
.lенIIя или письменного согласия их родителей (законньж представителей).

З.б. Прием в Щетский сад для получения образования.
3.6.1. Прием в,щетский сад для получения образования проводится на принципах

faBнbГ\ 1,словий приема, на обrцедоступной основе. ,Щети с ограниченными возможностя-
\Ili з.]ороВья приниМаютсЯ для полуЧения образования по адаптированной образователь-
эo;i программе дошкольного образования только с согласия родителей (законньrх пред-
;_звllте.-Iей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
^l:ilert на обучение по дополнительным образовательным программам, а также при полу-
:a:illi _]опопнительных платньIх образовательных услуг проводится на условиях, опреде-
.:ie],Ibl\ _]окальными актами Щетского сада в соответствии с действующим законодатель-
-: ]\ (

3.6.2. В Щетский сад принимаются дети с 1,5 лет до 7 лет. Прием в Щетский сад для
__-J,ченIiЯ JошкольНого образОвания, присмотра, ухода и оздоровления может осуществ-
-j_ь.я прII .]остижении детьми возраста дв}с( месяцев при наличии соответствуюlцих ус-

З.б.3. Правила приема в !етский садопределяются локаJIьным актом.Щетского сада
: . _,: _зетствии с действующим законодательством.

-:.6.-l. Наполняемость групп детей зависит от возраста детей и их состояния здоро-
::l ;1 :е превышаеТ норм, установленных санитарно-эпидемиологическими требованиями.

:. -. Прекращение образовательных отношений.
_: -.1. образовательные отношения прекраrr{аются в связи с отчислением воспитан-

:_]li,: .1: -]етского сада после полrIения образования соответствующего уровня (заверше-
,.,; _ ],. ченlrя) либо досрочно по следующим основаниям:

- ]о IIнициативе родителей (законньгх представителей) воспитанника, в том числе в
:,-,:_:- -еревода воспитанНика длЯ продолжения освоения образовательной программы
*--j _-_::iоГо образования в друг1то организацию, осуществляющую образовательнlто

- -:il систематическом невыполнении условий договора между Щетским садом и
:, " -.: _ :" _i],!Ii (законными представителями).

_ *,] обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законньгх представителей)
:,.,- _.1 _ ::_:.rKa и Щетского сада.

_: - ]. основанием для прекращения образовательньIх отношений является приказ
, :":_,,:_ --зго ЩетскиМ садоМ об отчислении воспитанника из .Щетского сада. Права и обя-
, : - _ *].l зalспllтанНика, предУсмотренные законодательством об образовании) настоящим

- ]: i ;. -lокацьными актами ,Щетского сада прекращаются с даты его отчисления из
_ _ !Jц.

4. Участники образовательных отношений
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Взатtrtоотношенiш \ча!,;э;a:;aз с,трt]ятся на основе сотр\,fничества. }-важения лич-
: .,- =l. ..гIiopllTeTa обцече.lовеческ]1\ ценностеI"{.

j.]. ОтношенI,Iя ДетскогLr сзJа II po.]IiTe.lel:i (законньDi представителей) воспитаЕни-
, ,: -l:,Jятся на основе .]оговоров об образованI1l1. заL-IюченньD( между Щетским садом и
:,- -;a_е.lя\lli (законньrrtи преJставIrте-rяьtи) воспитанников. .Щоговор об образовании

:,_:].Llяется в.]в}х экзеN{плJIрах: о.]IIн остается в !етском саду, второй-уродителей (за-
, _ :,*,;]\ ПРе.]СТаВИТеЛеЙ).

-.-]. Воспитанники .Щетского сада имеют право на:
- ],,ва/\ение взрослых к их человеческому достоинству, формирование и поддержку

,,. *_,._,.,7tItте.-rьной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-
- - 1'л.

- ;lспо-lьзование в образовательной деятельности форм и методов работы, соответ-
_ j" :: --;l\ Ifx возрастным и индивидуirльным особенностям (недопустимость как искусст-
:,i:_: - _ -- \'скорения, Так и искУссТВенноГо ЗаМеДления раЗВиТия ВоспиТанников);

- ]r,-lсцоение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
:.-,:_rl_=jillКа}lИ, ОРИеНТИРОВаННОГО на интереСы и возможности каждого ребенка и учи-
:-",-_ --е- Lr соЦиалЬнУю сиТУацию еГо рi}ЗВиТия;

- .lолержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
_] , :, _;iT} rI взаимодействия детей друг с другом в разных видiж деятельности;

- ..,,rлеРЖКу вЗРОСлыми инициативы и самостоятельности детей в специфических
- -_i ._.a,, з;L]ах деятельности;

- з,.-\з\{ожность выбора материаJIов, видов активности, участников совместной дея-
: _: _: _ J -i Ii обrцения;

- з]шIlту от всех форм физического и психического насилия,охрану жизни и здоро-
:: 1.

- перевод в другую образовательн},ю организацию, реаJIизующую общеобразова-
_.._._1:_3 ]lрограммы дошкольного образования, в порядке, предусмотренном действую-
-:_]'"I :'_.irtrHO_]aTOЛЬCTBOM;

- гезвllтие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур-
:I._. :;_"-тавках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивньIх мероприятиях, в том
1a;._з з ,зфltциальньIх спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

- Iiные права, предусмотренные законодательством об образовании и настоящим
_--: _.-*..],{.

-l.-l. Воспитанники имеют право на rrосещение по своему выбору либо выбору ро-
-;l_з._е;i (законньIх представителеЙ) воспитанников мероприятиЙ, которые проводятся в

з-J:.t]\{ caJy, и не предусмотрены образовательной программой, в порядке, установлен-
: _ ].I .]окаlъными актами .Щетского сада. Привлечение воспитанников без согласия их ро-
-]._e.лeI"{ (законных представителеЙ) к труду, не предусмотренному образовательноЙ про-

_ ] ;-1.1t{ О I"l. З аПРеЩаеТСЯ.
-1.5. Обеспечение учебными пособиями, учебно - методическими материа,.Iами,

.:,з:.тва\Iи обучения и воспитания детского сада, осуIцествляющего образовательную
*-i e_lbнocTb по основным образовательным программам, в пределах федера,тьных госу-
-::ственньж образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
-,:;i фе:ераJ,Iьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местного
1.::;кета.

-{.6. Дисциплина в Щетском саду поддерживается на основе уважения человеческо-
-, -trстоинства воспитанников и педагогических работников. Применение методов физи-
:;;ilого lr (или) психического воздеЙствия по отношению к воспитанникам не допускает-

Ё
4.7 . Р о дптели (зrжонные представители) воспитаннИков имеют право :

10



- знакомиться с настояUдим Уставом, лицензией на осуществлеЕие образователъной

деятельносr" д"r.riо;"^;"* .'у.r"оrJ"rr"ро.р*rrоИ ДОПУ*""'uuИеЙ И a|,У'"'" 
ДОКУМеН-

тами, регламентирующими 
органи_зац"оЪ оЪущ""r"п.""" образовательной деятепьi{ости;

_ знакомиться с содержаЕием образования, ""rrоп".уЬм"ry" 
МеТОДаМИ ОбУЧеНИЯ И

воспитания, образовательными "a*rrопоЙями, 
применяемыми в Щетском саду;

- защищаТь права и законЕые интересы воспитанников;

- принимать участие в управпении Щетским садом в формах, определенных на-

стоящим Уставом;
-полУчаТьинформач"о:ВсехВиДахплаЕирУемыхобслеДований(психологиче-

скllх, психопоaо-r"оurоar"aaп"*) 
воспитанников, давать согласие на проведение таких оо-

с_lедовани й,lцли;;;;^;,uп"*,об"педованиях, 
o,n*_u"i", 1i_:p___"_T:,,""" 

или уlастия

Вних'полУ{аТЬинформаuиюорезУЛЬТаТахпроВеДенныхобслеДованийВоспиТанникоВ;
- присутсТ*Ьuuru при обсле;;;""" детеп психоJIого-медико-педагогической 

ко-

ltrtссtrей. обсуждении результатов обследования и рекомендаций, попученньж по резуль-

таТа\lобслеДования,ВыскаЗыВать:Y-ч:""иеоТносиТельнопреДлагаеМЬжУслоВийДЛя
;i;;'1=rrдТ;^:rж}Тт#жН" детей, оlране и укреIIлении их здоровъя, во-

з.l еченIIе семей непосредственно в образовательн},ю деятельЕость;

,{. 8. Родители (закон*,"",р,о,iu"""п"; воспитанников обязаны:

_ соблюдать ,,равила ""rrn"i".i"";;;;;p*_u 
д",оо,о сада, требования локальньIх

:_-rf\lзTiiBнbD( актов Щетского ,uдu, по,Ърые устанй,"uо, режим функuионирования

.;i:П.порядокрЪ,iu*"''"uY:.9:*оВаТельныхо,'о-.""tмеждУЩетскимсаДоМиро.
-!:_e-l-L\lli 1законньiми представ""п"N,t"; :_::_I-Iз1*"поu " 

оформления возникновения,

_;,r.*""*."""";1Т|}ТЖ.;Т"}Х"J#J#i9]"рuоо,никовЩетскогОСаДа,

-1.9. Иные права и обязанн";;;;;;rелеП (законньж представителей) восшитанни-

: _- _i .,,.,lзнзurruuо,Ъ" действующим законодателъством и договором об обРаЗОВаНИИ,

-+'iO.ВцеJIяхЗаЩиТысВоихilраВиПраВВосшиТанникоВроДители(законныепреД-
:.:;.:.е.lli)ВоспиТанникоВсаМосТояТ"пu*,оиличереЗсВоихПреДсТаВителейВIIраВе:

-напраВитъВаДМинисТрацию,Щетскогосадаобращ""""опримеЕениикработни-
.,:.l].етскоГосаДа'нарУшIаюЩим'и(или)УЩеМЛяюЩ"*,,рu"uВоспиТанникоВ,роДиТелеи
]..:1:ЬN представИтелей) воспитанНиков, дисциплинuрrrir* взысканий, Такие обраIrIения

- - -_.,ii;I 
обязательному рассмотрению адМини_с].чuц"ЬИ ,Щетского сада с привлечеЕием

=,.,-,",Й***ът;*:нНffi }:.Н##jJJfrlпоровмеждуучастIlикамиобразова-

._--::*\..'тношений,ВтоМЧислепо."о,'ро.u'оп*".,""илиобоТсУТсТВииконфликтаин-

. _".. - 
1 ;=;.:;ж#lъr;ч#iх;",. законодательством иные способы ЗаЩиты праВ и

,.. , _::_j],, iiнTepecoB л_л лфттллстсq пVководящие и IIедагогиЧеСКИе РабОТ-
. -. к'Ё;;""*u* Щетского сада относятся руководяшие и II(

, _' 
. 

З-,:"; 

Н:н,х;r*:l;##"жхl:"r?i.'ско 
го с ада р егулируют ся трудовым 

_до 
-

_::,::,. l ,: ;.lовлrя трудового доaоuърu не могут противоречитъ трудовому законодатепьст_

. _ :,::].,l:l:",li Федераlдии,] _ 
.'.ij:J;,H;ж;;.i:iж#H;yi"iй1*., ошределяемом настоящиМУста-

]' 
' 

- j:__,,т\- профессиональноЙ 
чести и достоиЕства,

-.-кПеfагоГическоиДеятелЬностиДопУскаютсялича'иМеюЩиеобразователь-
::i-::]".:-.торьйопреДеляетсяВпоряДк",у.'u"оuленноМФеДератrьныМзаконошлот29
_ _l 1: ; _ _ _ ] го:а l,гs 2-тз-оз ,,;? ;;;;;;"" " 

ро"""иской ФеДераЦии". ПеДагогически-
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ми работниками имеют право быть лица, имеющие среднее профессиональное или выс-

шее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалифи-

кационньIх справочниках, и (или) профессионаJIьным стандартам.

4.15. К педагогической деятельности не допускаются лица по основаниям, установ-
ленным трудовым законодательством.

4.16. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осущест-

вляющих образовательн},Ю деятельность, должностей р}ководителей образовательньIх

организаций утверждается Правительством Российской Федерации.

4.|7. Педагогические работники Щетского сада пользуются следующими академи-

ческими правами и свободами:
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмеша-

те.-tьства в профессиональную деятельность;
- a"ободu выбора и использования педагогически обоснованньIх форм, методов и

сре.]ств обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и

\{ето.]ов Обl^rения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
- право на выбор учебных пособий, материirлов и иньIх средств обучения и воспи-

lзнIш в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законо-
- ]Te.lbcTBoM об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
..-fнt]в. ка,lендарных учебных графиков, рабочих 1^rебных предметов, курсов, дисциплин
l"l..--r.lel-T). методических материаJIов и иньIх компонентов образовательньIх программ;

- право на осуществление науrной, научно-технической, творческой, исследова-

.-;"-KOI-I 1еятельности, участие в эксперимент€}льной и международной деятельности,
::]:]lj[-lTкax и Во ВнеДрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурса-
:,l, : _],tхе на доступ в порядке, установленном локаJIьными актами ,Щетского сада, к ин-

_ ,:],l:--;1онно-телекоМмуникационныМ сетяМ и базам данных, учебным и методическим
] ::;],:-:-]:ýt. rtузейным фондам Щетского сада, материально-техническим средствам обес-
-:-._-_.j -.бразовательной деятельнОсти, необХодимыМ для качественного осуществления

-: - . _ _ ;,ЧеСКОЙ, научной или исследовательской деятельности в ,Щетском саду;
- ..:]во на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными

_ ..1.1 .]етского сада, В порядке, установленном законодательством и локальными ак-

-' ,,- :_a:i..)Го саДа;
- ..:;во на прохождение аттестации с целью присвоения ква_пификационной катего-

- .-l]Зt] на участие в управлении,Щетским садом, в том числе в колпегиальньж ор-
- i::,, ---:=,-lенIIя) в порядке, установленном настоящим Уставом;

- *]j,] на }п{астие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности,Щетского

_.1 - i : l,,,. :;aс.]е через органы управления и общестВенные орГанизации;
_ --:..,] на объединение в обtцественные профессиональные организации в фОРМаХ

l _ ::,tJ -, j, _ _орые \,становлены действующим законодательством;
_ ::,-,:,- -а обраrчение в комиссию по урегулированию сrrоров между участниками

:_,., _

',:::,,, j_ , :, - :.:f .rТНоШеНии;
- ]].=._ :з зациту профессиональной чести и достоинства, на справедпивое и объ-

gлг*шхi.,t: ];;_:._a]oBaнIle нарушения норм IIрофессиональноЙ этики IIедагогических работ-
:.,:L,] ,1

:_i-] -:,,ill -acK]Ie права и свободы педагогических работников,Щетского саДа Должны
цJ,1lfl]-l_-_i:;r ; соб_-rю.]ением прав и свобод других у{астников образователЬнЫХ ОТНО-

З,Лл]lШл[ -]г'1,::^.-.l;j :еiiствlтощего законодательства, норм профессиональной этики педа-
--: ----- :*m][iй!ig:;,ii:i: l :: _,_- 

=i1л{L]в. 
закрепленньIх в JIокilльнЬIх акТах ,Щетского сада.
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4.18. Педагогичоские работники имоют следующие трудовые права и социt}льные
гарантии:

- право на сокращенную продопжительность рабочего времени;
- право на дополнитеJьное профессиональное образование по профилпо педzгоги-

ческой деятельности не реже, чем один рЕlз в три года;
- IIраво на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определяется Правительством Российской Федерации;
- прчtво на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые де-

сять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном действующим
зiжоIIодательством;

- право на досроtIное назначение трудовой пенсии tIо старости в порядке, ycTtIHoB-
--tенном действующим законодательством;

- иные трудовые права, меры социаJIьной поддержки, установленные действующим
законодательством.

4. 19. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспе-

';]iвaTb в полном объеме речrлизацию образовательных программ.Щетского сада;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям

..эо ф ес сlIональной этики;
- \,важать честь и достоинство воспитанников и других участников образователь-

_-_:_\ t-lТНоШений;

- развивать у восtIитанников познавательную активность, самостоятельность) ини-
-:::_]IB\-. творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
.;_.:], Ii /\IIЗни В Условиях современного мир4 формировать у воспитанников культуру
- _:,.rtsого rl безопасного образа жизни;

- прII}Iенять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об-
: . ] _ з.чIUI форлtы, методы обучения и воспитания;

- \чIiтывать особенности психофизического рЕ}звития воспитанников и состояние
:,. :--:Jзья. соблюдать специыIьные условия, необходимые для поJryчения образования
-;l--1'i.: J ОГРаНИЧенными вОзможностями здоровья, взаимодействовать при необходимо-

_ _] a ],|З-;Ir]IiНСКИМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ"
- .,..те\Iатически повышать свой профессион€uIьный уровень;
- -:o\o.]Iiтb аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, уста-

: . :- .::,:: \I зеконодательСтвом Об ОбразоВании',
- _]tr\O-]IlTb В СООТВеТСТВИИ С ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ПреДВариТелЬные при

,_- --_-:],;l на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные ме-
- _-,-itr:- -аa}fотры по направлению работодателя;

- - :,- },.-..]IITь в установленном законодательством порядке обучение и проверку зна-
: l l ]-_ 

::: j: _,з в об-rасти охраны ТрУДа;
- :. 1"_::аТь УСтав ,Щетского сада, правила внутреннего расшорядка, иные локаль-

l,,ru: il:. :_ai:оГо саДа.

- -. =з:агогrtческие работники Щетского сада не вправе оказывать платные обра-
,, 1;-:, -::;. -,;-,\тII воспитанникам Щетского сада, если это приводит к конфликту интере-
- I -: _ ll:-;i,jix работников.

- : -:--огIiческим работникам запрещается использовать образовательн}.ю дея-
"'l*:: ,_._: ---i :J.lliтIцескоЙ агитации, принуждения воспитанников к принятию полити-
i{]ri:I. - :Ё-_:l.: - j-ЬГ\ II.]Ii иньIх убеждений либо отказу от них, для разжигания социаль-
lL ,[_ ],:* , .|,.l- -:,--;a--rнLlьной или религиозной розни, для агитации, пропагандир}тощей ис-

-fевосхо.]ство или неполноценность граждан по признаку социальной,
ре.-lигиозной, языковой принадлежности, их отношения к религии,

Шредством сообщениlI воспитанникаN{ недостоверньж сведениЙ об истори-
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